ТЕМА №14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЮЗОВ ЧТО И ЧТОБЫ
В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
С ОБЪЕКТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
что
информация, сообщение
Он знает, что завтра будет
контрольная работа.
Она сказала, что изучает химию и
биологию.

чтобы
желание, просьба, рекомендация,
требование, приказ …
Я хочу, чтобы все люди стали добрее
друг к другу.
Бабушке надо, чтобы вы купили ей
продукты.

Задание № 1. Объясните использование союзов что или чтобы.

1. Ваня хочет, чтобы всем было весело.
2. Врач сказал, что больной должен принимать лекарство 3 раза в день.
3. Врач сказал, чтобы больной принимал лекарство 3 раза в день.
4. Древний , что он ничего не знает.
5. Сергей думал, что завтра будет хорошая погода.
6. Скоро зима, нужно, чтобы вы купили тѐплые вещи.
7. Дмитрий посоветовал, чтобы все посмотрели и послушали этот концерт.
8. Они прочитали, что Харьковская площадь Свободы самая большая не только
в Украине, но и в Европе.
9. Мне надо, чтобы вы пришли завтра и помогли мне.
10. Она слышала, что будущее лето будет жарким и сухим.
Задание № 2. Вставьте пропущенный союз что или чтобы.

1. Ахмед пообещал, … не будет пропускать занятия.
2. Друг попросил, … я включил свет в комнате.
3. Даша хочет, … мы вернулись домой на такси.
4. Мама сказала, … сын помыл руки.
5. Андрей написал, … завтра он целые день будет в университете.
6. Секретарь сказал, … в понедельник будет выходной.
7. Преподаватель советует, … студенты повторяли новые слова каждый день.
8. Кристина сказала родителям, … сдала сессию на отлично.
9. Все говорили ему, … он следил за своим здоровьем.
10. Марина сказала, … друзья собираются поехать в Одессу летом.
Задание № 3. Вставьте пропущенный союз что или чтобы.

1. Мы знаем, … у Ахмеда большая семья.
2. Родители хотят, … дети всегда были здоровы и счастливы.
3. Дети увидели, … на улице ярко светит солнце.
4. Мне надо, … врач осмотрел меня.
5. Роберт знает, … Анна уже вернулась в Украину три дня назад.

6. Кристине нужно, … преподаватель объяснил ей эту тему ещѐ раз.
7. Преподаватель требует, … студенты не опаздывали на занятия.
8. Иван понял, … экзамен будет сложный и нужно серьѐзно готовиться.
9. Нам необходимо, … вы заполнили анкеты до понедельника.
10. Я знал, … в Украине зимой холодно и надо тепло одеваться.
Задание № 4. Измените предложения по образцу:

Образец:

Марина сказала, что Андрей купил ей все продукты. – …
Марина попросила, чтобы Андрей купил ей все продукты.
1. Врач сказал, что больной должен принимать витамины. – …
2. Ахмед сказал, что завтра будет тѐплая погода. – …
3. Дина сказала, что родители купят ей новый телефон. – …
4. Студенты сказали, что экзамены будут нетрудными. – …
5. Я говорил, что Антон посмотрит этот исторический фильм. – …
6. Преподаватель сказал, что студенты расскажут о своей стране. – …
7. Али сказал, что профессор посоветует ему литературу. – …
8. Сара сказала, что еѐ мама готовит очень вкусный торт. – …
9. Виктор сказал, что мы пойдем в клуб завтра вечером. – …
10. Девушка сказала, что подруга вернѐт ей книгу в субботу. – …
Задание № 5. Вставьте в предложения глаголы в правильной форме.

1. Мы хотим, чтобы Андрей … нас с этим фармацевтом. (познакомить)
2. Профессор порекомендовал, чтобы студенты … на консультацию. (прийти)
3. Кристина попросила, чтобы подруга … ей. (перезвонить)
4. Александр хочет, чтобы мы … курицу на ужин. (приготовить)
5. Борис попросил, чтобы он … ему свою книгу. (дать)
6. Деканат требует, чтобы студенты … документы. (принести)
7. Али хочет, чтобы друг … ему фотографии. (отправить)
8. Преподаватель сказал, чтобы студенты … текст. (прочитать)
9. Друг посоветовал, чтобы я … новый фильм. (посмотреть)
10. Врач сказал, чтобы больной … лекарство 2 раза в день. (принимать)
Задание № 6. Закончите предложения.

1. Брат знает, что …
2. Он сказал, что …
3. Она думает, что …
4. Преподаватель надеется, что …
5. Отец написал, что …
6. Мы поняли, что …
7. Они слышали, что …
8. Катерина прочитала, что …
9. Друзья говорили, что …
10. Вадим видел, что …

Задание № 7. Закончите предложения.

1. Секретарь сказал, чтобы …
2. Родители хотят, чтобы …
3. Врач рекомендует, чтобы …
4. Профессор советует, чтобы …
5. Декан требует, чтобы …
6. Студенты хотят, чтобы …
7. Девушка мечтает, чтобы …
8. Я попросил, чтобы …
9. Ему надо, чтобы …
10. Ей нужно, чтобы …
11. Нам необходимо, чтобы …

Прочитайте текст. Выполните задания.
ОПАСНОСТИ ОФИСНОЙ РАБОТЫ
Мало кто понимает, почему офисные работники жалуются на боли в спине или
головную боль, ведь они целый день сидят в офисе. Оказывается, здоровью работников
офисов тоже грозит немало недугов. Американские медики составили рейтинг самых
неблагоприятных для здоровья офисных рисков.
1. Очень малоподвижный характер офисной работы резко повышает риск ожирения.
Часто у работников IT-офисов единственная часть тела, которая двигается в течение
рабочего дня, – это палец, управляющий мышкой. Таким работникам просто необходимо
заниматься спортом.
2. Более опасную угрозу для IT-работника представляет тромбоэмболия,
возникающая в результате постоянного сидения и малой подвижности. Выход один – в
течение рабочего дня делать перерывы и совершать небольшие прогулки.
3. Мерцание флуоресцентных ламп, неправильная организация рабочего места,
неудобная поза, стрессы на работе – все это провоцирует головную боль. Облегчить ее
можно с помощью массажа головы, также можно хорошо потянуться, чтобы мышцы
расслабились.
4. Малоподвижная, сидячая работа приводит к нарушению сна, поэтому часто
работники дремлют, сидя за рабочим столом. Это означает, что человек спит недостаточно.
5. Еще одна болезнь, угрожающая здоровью айтишников – это боль в руках, особенно
в кисти правой руки, связанная с долгой работой за компьютером. Она может быть вызвана
не только защемлением запястного нерва, но и повреждением позвоночника, при котором
повреждается нерв, идущий к рукам от спинного мозга. К сожалению, этот синдром лечится
только операционным путем.
6. Сотрудник IT-офиса целый день сидит за компьютером, физически тяжело не
работает, а спина, шея и плечи просто «отваливаются».Причиной может быть неудобная,
напряженная поза, в которой он постоянно работает. В данном случае следует делать
небольшие перерывы и расслабляться.
7. Плохо проветриваемые офисные помещения создают реальную угрозу получения
инфекционных и вирусных заболеваний, а сухой воздух в офисе способствует быстрому
распространению микробов. Несколько советов: если заболели, посидите дома, пока не
станет лучше; чаще чистите клавиатуру, мышку и рабочий стол.
8. Работники IT-офисов целыми днями вынуждены смотреть на экраны мониторов,
сидя к ним вплотную. Всем известно, что экраны плохо действуют на глаза, появляется

жжение в глазах, они напрягаются, устают, зрение садится. Чтобы снять напряжение и
ощущение жжения глаз, моргайте чаще, чтобы смочить их; меняйте фокус, делайте
специальные упражнения для глаз.
9. Еще одна угроза появления болей в спине при работе в офисе связана с поднятием
или переносом тяжелого оборудования.
10. Известно, что в офисном оборудовании скапливается много пыли. При
обслуживании запыленного оборудования повышается риск появления аллергии. Чтобы
этого не произошло, рекомендуется надевать маски от пыли.
Как видим, в офисе нет тех опасностей, которые встречаются на обычной
строительной площадке или на заводе, но, выбирая офисную работу, всѐ же подумайте о том,
что в ней не все так радужно, как кажется.
Задание. Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста.

№
1.

Предложение
К чему приводит малоподвижный характер
офисной работы?

2.

Что может облегчить IT-работнику головную боль?

3.

Какую угрозу создают плохо проветриваемые
офисные помещения?

4.

Чему способствует сухой воздух в офисе?

5.

Что рекомендуется делать, чтобы не появилась
аллергия?

Варианты ответа
А) к болезни сердца
Б) к нарушению сна
В) к ожирению
А) массаж головы
Б) продолжительный сон
В) вкусный обед
А) появление болей в спине
Б) появление аллергии
В) получение инфекционных и
вирусных заболеваний
А) напряжению глаз
Б) боли в спине
В) быстрому распространению
микробов
А) делать небольшие перерывы
Б) поменьше смотреть на экран
монитора
В) надевать маски от пыли

Задание. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.

№
1.

2.

3.

4.

5.

Предложение
Часто у работников IT-офисов единственная
часть тела, которая двигается в течение
рабочего дня, – это …
Облегчить головную боль можно с помощью …

Варианты ответа

А) глаза
Б) палец, управляющий мышкой.
В) голова
А) занятий спортом
Б) специальных упражнений для глаз
В) массажа головы
Сухой воздух в офисе способствует …
А) повреждению позвоночника
Б) появлению аллергии
В) быстрому распространению
микробов
Работники IT-офисов целыми днями вынуждены А) чистить клавиатуру, мышку и
… , сидя к ним вплотную.
рабочий стол
Б) смотреть на экраны мониторов
В) хорошо потянуть мышцы
При обслуживании запыленного оборудования
А) посидеть дома
рекомендуется …
Б) надевать маски от пыли
В) чаще моргать

Задание. Выберите глагол, отражающий содержание одного из предложений текста.

№
1.

2.

3.

4.

5.

Предложение
У работников IT-офисов единственная часть тела,
которая … в течение рабочего дня, – это палец,
управляющий мышкой.
Часто работники офисов … , сидя за рабочим
столом.
Часто работники дремлют, сидя за рабочим
столом. Это означает, что человек …
недостаточно.
Если заболели, посидите дома, пока не станет
лучше; чаще … клавиатуру, мышку и рабочий
стол.
Чтобы снять напряжение и ощущение жжения
глаз, … чаще, чтобы смочить их.

Варианты ответа
А) отдыхает
Б) устаѐт
В) двигается
А) дремлют
Б) занимаются спортом
В) делают массаж головы
А) работает
Б) отдыхает
В) спит
А) мойте
Б) чистите
В) проветривайте
А) расслабляйтесь
Б) моргайте
В) двигайтесь

